ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Чеченской Республики
«28» июня 2013 года

г.Грозный

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Чеченской Республики,
Председатель антинаркотической комиссии Чеченской Республики
Р.А. КАДЫРОВ
Участвовали в
заседании:

М.С. Таймасханов, Д.Б. Абдурахманов,
И.Р. Черхигов, P.LLI. Алханов, Ш.С. Ахмадов,
У.А-А. Рассуханов, Д.А. Музакаев, А.А. Музаев,
М.Х. Мадаев, Р.Ш. Садулаев

Приглашенные:

М.Х. Даудов, Ш.М. Абдул-Кадыров,
Х-Б.Б. Дааев, М.М. Хучиев, С.Б. Мирзаев,
М.И. Ахмадов, А.А. Ирисханов

1.
Об информационном сопровождении в средствах массовой
информации программ и мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, в том числе о взаимодействии со СМИ по вопросам духовно
нравственного воспитания, и об утверждении в обществе норм здорового
оораза жизни.________________________ '____________________________________
Принять к сведению доклады: Дааева Х-Б.Б., Тагиева М.С., Мирзаева С.Б.

1.1. Организовать проведение встреч, семинаров, тренингов и диспутов
в общеобразовательных, высших, средних специальных учебных заведениях
республики по вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи и
разъяснения пагубных последствий употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Исполнители: УФСКН РФ по ЧР, МВД по ЧР, Министерство здравоохранения
ЧР, Министерство
ЧР по делам молодежи, ДУМ
ЧР, Министерство
территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций ЧР.
Срок исполнения: постоянно, не реже одного раза в месяц.

1.2. Обеспечить
размещение
в
республиканских
антинаркотической рекламы на безвозмездной основе.
Исполнители: Министерство территориального развития,
политики и массовых коммуникаций ЧР
Срок исполнения: постоянно, не реэюе одного раза в месяц.

СМИ

национальной

1.3. Активизировать создание и трансляцию на телеканалах и
Интернет-сайтах Чеченской Республики тематических видеороликов
антинаркотического
содержания,
направленных
на
борьбу
против
распространения среди детей и молодежи наркомании, психотропных веществ,
алкоголизма и табакокурения, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Исполнители: Министерство территориального развития,
политики и массовых коммуникаций ЧР.
Срок исполнения: постоянно, не реже одного раза в месяц.

национальной

1.4. Ввести на телеканалах дополнительные студийные программы
антинаркотического содержания, в формате интерактивного ток-шоу с
участием республиканских молодежных общественных объединений.
Исполнители: Министерство территориального развития, национальной
политики и массовых коммуникаций ЧР, Министерство ЧР по делам молодежи
Срок исполнения: постоянно, не реже одного раза в месяц.

1.5. Обеспечить создание молодежных объединений,
центров
(молодежных общественных и волонтерских организаций) в муниципальных
образованиях республики, с целью вовлечения молодежи в социально
активную позитивную деятельность, а также создание досуговых учреждений
и подростковых клубов для патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Исполнители: Министерство ЧР
муниципальных образований ЧР
Срок исполнения: до конца 2013г.

по

делам

молодежи,

администрации

1.6. Обеспечить поддержкой массовые и дворовые виды спорта,
организовать создание условий для вовлечения детей и подростков в
систематические занятия физической культурой и спортом по месту
жительства.
Исполнители: Министерство физической культуры
Республики
Срок исполнения: в течение 2013г.

и спорта

Чеченской

1.7. Организовать разработку и утверждение плана антинаркотических
мероприятий в рамках всероссийской акции эстафеты Олимпийского огня
«Сочи - 2014», провести отбор кандидатов в факелоносцы.
Исполнители: администрации муниципальных образований ЧР, УФСКИ РФ по
ЧР, Министерство ЧР по делам молодежи.
Срок исполнения: июль 2013г.

1.8. Организовать взаимодействие с общественными объединениями
правоохранительной направленности зарегистрированными в Чеченской
Республике с привлечением их к проведению антинаркотических
мероприятий.
Исполнители: Министерство ЧР по делам молодежи, УФСКИ РФ по ЧР,
администрации муниципальных образований ЧР
Срок исполнения: до конца 2013г.
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2. О мерах, направленных на создание системы реабилитации и
ресоциализации наркозависимых лиц.__________________________________
Принять к сведению доклады: Ахмадова Ш.С., Ахмадова М.И.

2.1. Организовать систематическую подготовку специалистов в
области оказания наркологической медицинской помощи, а также
специалистов первичного звена здравоохранения.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР.
Срок исполнения: в течение 2013г.

2 .2 . Рассмотреть
вопрос
об
организации
взаимодействия
с
представителями реабилитационных центров, находящихся на территории
других субъектов Российской Федерации и лиц, успешно прошедших процесс
реабилитации, для работы в наркологическом диспансере республики в
качестве консультантов по вопросам оказания наркологической помощи и
ресоциализации.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР,
Срок исполнения: в течение 2013г.

2.3. Организовать создание в республике системы, обеспечивающей
доступность к эффективным программам реабилитации лиц, больных
наркоманией, восстановление их социального статуса, улучшения качества
продолжительности жизни больных наркоманией.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР, Министерство труда,
занятости и социального развития Чеченской Республики
Срок исполнения: в течение 2013г.

3. О мерах по социальному и трудовому устройству лиц, прошедших
курс освобождения от наркотической зависимости, включая лиц,
отбывших наказание в местах лишения свободы, в том числе путем
создания специализированных реабилитационных центров.
Принять к сведению доклад: Ахмадова М.И.

3.1. Разработать проекты создания в республике сельскохозяйственных
и иных производств, в которых возможно трудоустройство и проживание лиц,
отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков и проходящих
социальную реабилитацию и ресоциализацию.
Исполнители: Министерство труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики.
Срок исполнения: в течение 2013г.

3.2. Для повышения эффективности
дикорастущих наркосодержащих растений
временные общественные работы.

работы по уничтожению
привлекать население на

Исполнители: Министерство труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики, администрации районных муниципальных образований ЧР.
Срок исполнения: до конца 2013г.

3.3.
Разработать комплексную программу, мотивированную
социальную и трудовую реинтеграцию лиц, закончивших программу
реабилитации наркозависимости.

на

Исполнители: Министерство труда, занятости и социального развития
Чеченской Республики
Срок исполнения: в течение 2013г.

4.
О деятельности по внедрению и применению в Чеченской
Республике системы побуждения наркопотребителей к избавлению от
наркотической зависимости как альтернативы тюремному заключению
за совершение определенных правонарушений как стратегии сокращения
спроса на наркотики.___________________________________________________
Принять к сведению доклад: Ахмадова Ш.С.

4.1.
Рассмотреть возможности более широкого приминения
принудительного лечения, в том числе и амбулаторного характера, к лицам,
совершившим правонарушение и страдающих наркоманией или алкоголизмом,
основываясь на ст.82.1 УК РФ.
Исполнители: Верховный суд Чеченской Республики.
Срок исполнения: в течение 2013г.

Контроль за исполнением решений антинаркотической комиссии
возложить на Аппарат Совета экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики.

Глава Чеченской Республики,
Председатель антинаркотической
комиссии Чеченской Республики

j

-'Р.А. Кадыров

мер

